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А1

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ»
А1.1

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДНЕЙ)

Еврейская автономная область*

9,08
Еврейская АО

10,82
1. Государственная регистрация предприятий осуществляется в одном месте - в городе Биробиджане, что
Приморский край
существенно сокращает время для прохождения сопутствующих процедур.
12,13
Амурская область
2. Юридическими лицами широко используется возможность подачи заявлений в электронном виде.
12,64
Камчатский край
3. В целях повышения информированности заявителей о процедурах, связанных с регистрацией предприятий,
13,06
практикуется целый ряд мер:
Хабаровский край
• инспекциями ФНС России по Еврейской АО подготовлены и распространяются среди налогоплательщиков 6 Сахалинская область
13,50
видов памяток: вопросы изменения форм документов, требования по оформлению документов, о создании
13,65
Чукотский АО
подсайта «Государственная регистрация» на сайте ФНС и УФНС России по Еврейской автономной области;
14,06
Республика Саха (Якутия)
• осуществляется консультация заявителей до приема документов на регистрацию юридического лица;
14,59
• инспекции оборудованы информационными стендами;
Магаданская область
• на сайте управления ФНС России по Еврейской автономной области размещены информационные материалы.
Среднее лучшее значение 9.03 (дня)
4. Управление работает в режиме «одного окна» с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом
обязательного медицинского страхования, Фондом социального страхования Российской Федерации. Файлы
Бирюкова Светлана Ивановна –
автоматически выгружаются в данные фонды с информацией о заявителе по защищенным каналам связи.
заместитель
руководителя Управление
5. УФНС по Еврейской автономной области подписано соглашение с ОГКУ «Многофункциональный центр
Федеральной налоговой службы России по
предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» о приеме и выдаче
Еврейской автономной области
документов по регистрации юридических лиц в рамках которого:
Тел. 8 (42622) 9-22-03. Факс: 8(42622) 4-00-67
• Сотрудники Управления проводят обучающие семинары со специалистами МФЦ;
E-mail: u79@r79.nalog.ru
• Разработана рабочая инструкция для сотрудников ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области».

Приморский край
Талыпова Марина Анатольевна–
1. Осуществлена организация «пилотных» офисов по комплексному предоставлению услуг регистрации предприятий.
Начальник
отдела инвестиций, оценки
2. Предприниматели получают полный комплекс услуг, необходимых для осуществления регистрации предприятия:
регулирующего воздействия, конкуренции
• помощь в подготовке заявления в УФНС России по Приморскому краю;
Департамента экономики и
• уплата государственной пошлины,
стратегического развития Приморского края
• изготовление печати.
Тел. 8 (423) 220-83-56
E-mail: talipova_ma@primorsky.ru
3. Между МФЦ Приморского края и рядом банков (Сбербанк, Примсоцбанк, СвязьБанк, Солид Банк) заключены
соглашения о взаимодействии при открытии расчетного счета организации.
Если предприниматель согласен на обслуживание в указанных банках, его данные заранее направляются в банк для открытия счета. После получения
документов о регистрации в МФЦ бизнесмену необходимо прийти в банк только один раз – для подтверждения и открытия счета.
4. Ведется работа по масштабированию практики «пилотного» офиса по комплексному предоставлению услуг регистрации предприятий на базе финансовокредитных учреждений.
5. Увеличено количество МФЦ согласно утвержденному плану-графику поэтапной организации предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» с 9 до 17 МФЦ.
* Рейтингование не проводилось, ввиду отсутствия отдельных значений показателей

А2

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»
А2.1

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ДНЕЙ)

Камчатский край
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Камчатский край

101,25

150,00
Проанализированы регламенты по выдаче:
Республика Саха (Якутия)
•
градостроительных планов земельных участков;
156,70
Приморский край
•
разрешений на строительство;
173,00
•
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Сахалинская область
•
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников,
211,46
Хабаровский край
•
получения ордера на производство земляных работ.
268,15
Сокращены сроки по выдаче:
Амурская область
•
порубочного билета – на 14 дней (с 35 до 21 календарного дня);
268,15
Магаданская область
•
разрешения на производство земляных работ - на 10 дней (с 20 до 10 календарных дней).
Планируется сокращение сроков:
Среднее лучшее значение 79.16 (дней)
•
присвоение адресов – на 10 дней (с 20 до 10 календарных дней);
•
выдача град. плана земельного участка – на 10 дней (с 20 до 10 календарных дней);
Ведется разработка типовых регламентов для муниципальных образований по предоставлению следующих
разрешительных документов:
•
разрешение на строительство,
Смирнов Тимофей Юрьевич –
•
разрешение на ввод объектов в эксплуатацию с учетом требований приказа Минстроя РФ
Министр строительства Камчатского края
Тел./факс 8(4152)46-05-03,
от 19.02.2015 № 117/пр;
E-mail:
minstroy@kamgov.ru
•
выдача градостроительного плана;
•
выдача порубочного билета;
•
выдача ордера на производство земляных работ.
Сформирован и утвержден приказом Минстроя Камчатского края от 27.04.2015 № 42 реестр проектов повторного применения. Реестр размещен на
официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет», в разделе Минстроя Камчатского края,
ведется в электронном виде.
Проведены встречи с представителями бизнеса: принято решение о проведении «контрольной закупки» административных процедур. Контрольные
закупки происходят регулярно с февраля 2015, в г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово, проблемные вопросы решаются в текущем режиме.
Минстроем Камчатского края приобретено и установлено программное обеспечение для ведения регионального ИСОГД. Наполнение региональной
системы ИСОГД производится путем ежеквартальной передачи местными администрациями материалов в Минстрой Камчатского края на CD дисках,
так как низкая скорость интернета не позволяет передавать большой объём проектной и градостроительной документации. Ведется предварительная
подготовка к проведению обучения по ИСОГД.
На странице Минстроя Камчатского края на официальном сайте размещен Реестр описаний процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего
перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403. После утверждения
административных регламентов в муниципальных образованиях, данный реестр будет дополняться соответствующей информацией. Ведется работа с
администрациями муниципальных образований по наполнению и размещению на сайтах администраций муниципальных образований Реестра.

А3

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ»
А3.1

Хабаровский край

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ (ДНЕЙ)
13,04
Хабаровский край
14,63
16,09
17,73

Камчатский край

1.

2.

Увеличение количества офисов и создание на удаленных территориях
территориально-обособленных структурных подразделений, осуществляющих
прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и выдачу документов после проведения государственной
регистрации.
Внедрение предварительной записи через Интернет-портал государственных
услуг и через Центр телефонного обслуживания населения Хабаровского края
на прием для подачи заявления на государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество в офисах МФЦ.

3.

Установка в офисах МФЦ банковских терминалов для оплаты государственной
пошлины за государственную регистрацию права.

4.

Постоянное взаимодействие между краевым государственным казенным
учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» и Управлением Росреестра по Хабаровскому краю, в том числе:
•

Проведение управлением Росреестра обучения сотрудников офисов и
подразделений МФЦ, осуществляющих прием документов на регистрацию.

•

Проведение регулярных (2 раза в месяц) рабочих встреч старших операторов
офисов МФЦ и регистраторов Управления Росреестра по вопросам устранения
технических ошибок при приеме документов.

•

Подготовка Управлением Росреестра и распространение в офисах и
подразделениях МФЦ буклетов с актуальной информацией о составе и правилах
подготовки документов, предоставляемых для проведения государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и способах подачи заявлений на
регистрацию и размещение аналогичной справочной информации на сайтах
Росреестра и учреждения.

Амурская область

Приморский край

20,22
20,77

Сахалинская область
Магаданская область
Республика Саха (Якутия)

23,57

Среднее лучшее значение 12,56 (дней)
Захарова Оксана Александровна –
заместитель директора краевого государственного казенного
учреждения «Оператор систем электронного правительства
Хабаровского края, многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Тел. 8 (4212) 40-20-94
Кекелева Анна Сергеевна –
заместитель начальника отдела организации, мониторинга и
контроля Управления Росреестра по Хабаровскому краю
Тел. 8 (4212) 43-98-93
А3.2

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР (ШТУК)
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область

3,07
3,78
4,14

Сахалинская область
Камчатский край
Приморский край
Республика Саха (Якутия)

Среднее лучшее значение 3,64 (штук)

4,59
4,64
5,64
6,14

А4

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ»
А4.1

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

Еврейская автономная область
Лицензирование медицинской деятельности:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

4,60
Еврейская АО
Камчатский край

4,49
4,36
4,30
4,25
4,18
4,18
4,05
3,85

Правительством Еврейской автономной области утверждено постановление от 17.04.2012 № 152-пп «Об
Хабаровский край
управлении здравоохранения правительства Еврейской автономной области».
Республика Саха (Якутия)
Разработан Административный регламент предоставления государственной услуги.
Чукотский АО
В целях повышения информированности заявителей организовано предоставление консультативных услуг:
Амурская область
•
информирование о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
Сахалинская область
•
оказание помощи соискателям лицензии и лицензиатам в оформлении заявления;
Приморский край
•
разъяснение требований действующего законодательства в сфере лицензирования;
Магаданская область
•
направление лицензиатам информационных писем по вопросам лицензирования.
Прием заявителей осуществляется по предварительной записи.
Среднее лучшее значение 4.67 (баллов)
Информация о процедуре лицензирования (перечень нормативных правовых актов, текст Административного
регламента, образцы заявлений, перечень документов, необходимых для предоставления государственной
Евтушенко Дарья Ильясовна –
услуги, и требования, предъявляемые к ним) размещена на официальном сайте управления здравоохранения
главный специалист-эксперт отдела
правительства Еврейской автономной области, а также на информационных стендах управления, которыми
по лицензированию медицинской
оборудованы места информирования заявителей.
деятельности, фармацевтической
деятельности
и деятельности по обороту
Проводится анкетирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся
наркотических средств, психотропных
получателями указанной услуги. Информация о результатах проведения мониторинга ежеквартально
размещается на официальном сайте управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области. веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
Осуществляется межведомственное электронное взаимодействие с федеральными органами исполнительной
управления здравоохранения правительства
власти, участвующими в предоставлении государственных услуг.
Еврейской автономной области
В целях повышения качества оказания услуг и профессионализма сотрудников управления здравоохранения
Тел. 8 (42622) 4-05-67, Факс: 8(42622) 2-10-76
E-mail: Med@post.eao.ru
правительства Еврейской автономной области сотрудники отдела проходят обучение по вопросам
лицензирования в сфере охраны здоровья граждан.

Лицензирование деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом:
1.
2.

3.

Процесс выдачи лицензии строго регламентируется законодательством Российской Федерации и
подразумевает четкое его исполнение*.
Сотрудниками отдела по Еврейской автономной области Дальневосточного межрегионального управления
государственного автодорожного надзора оказывается консультативная помощь при возникновении
проблемных вопросов, связанных с процедурой получения лицензии. Консультации оказываются при личном
приеме и при обращении в отдел по средствам почтовой и телефонной связи.
Осуществляется получение «обратной связи» от руководителей организаций и индивидуальных
предприниматели, получивших лицензии о действиях сотрудников отдела и процедуре получения
разрешительного документа.

Ратушный Сергей Викторович –
заместитель начальника
территориального отдела по Еврейской
автономной области Дальневосточного
межрегионального управления
государственного автодорожного надзора
Тел. 8 (42622) 4-55-90
E-mail: ugadn79region@mail.ru

Приказ Минтранса России от 29.04.2013 № 144 «Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по
лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек…»

А5

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»
А5.1

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ДНЕЙ)

Сахалинская область

Сахалинская область
Республика Саха (Якутия)

43,33
90,63

90,75
Холдинг ПАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» совместно с
Камчатский край
Правительством Сахалинской области разработана и внедряется долгосрочная стратегия и схема
107,14
развития электроэнергетики в регионе. Ежегодно проводится аудит мощностей в регионе.
Хабаровский край
2. Согласно Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и учитывая опыт работы сетевых
113,64
Приморский край
компаний в области технологического присоединения разработан типовой регламент осуществления
164,00
территориальных сетевых организаций технологического присоединения, на основании которого,
Амурская область
учитывая внутреннюю структуру, сетевые компании разрабатывают собственные регламенты.
164,00
Магаданская область
3. По рекомендации Правительства Сахалинской области прием заявок на технологическое
присоединение был организован при помощи клиентских центров и реализован в каждом
Среднее лучшее значение 60,43 (дней)
структурном подразделении ОАО «Сахалинэнерго», а также посредством «Интернета».
4. Реализована возможность отслеживания статуса заявок на технологическое присоединение онлайн.
5. Введен механизм контроля качества проводимых работ по подключению. Данный механизм
Нестеренко Валентин Иванович –
начальник электротехнической службы
реализуется, через систему обратной связи сайта Правительства Сахалинской области и сайта
ОАО «Сахалинэнерго»
гарантирующего поставщика ОАО «Сахалинэнерго», а также путем телефонных опросов заявителей, с
Тел.
8
(4242)
78-23-59, факс: (4242) 78-22-00
целью выявления проблемных вопросов, с последующим их устранением.
E-mail: sah@sahen.elektra.ru
6. В рамках процедуры подключения к электросетям ОАО «Сахалинэнерго» введен в работу и находится
в тестовой эксплуатации программный комплекс 1С «Технологическое присоединение», позволяющий
охватить весь процесс контроля исполнения в области технологического присоединения.
7. Информация о процессе технологического присоединения, в том числе и о свободных мощностях, оперативно размещается на сайте территориальных
сетевых организаций.
8. Основным показателем эффективности снижения сроков подключения к электросетям является организация единообразного, понятного, доступного и
прозрачного процесса технологического присоединения, основанного на принципе создания гибкой системы организации технологического
присоединения, учитывающей пожелания и критику клиентов (система обратной связи, памятка о действиях заявителя при технологическом
присоединении, единый регламент по технологическому присоединению).
9. Роль региональных органов исполнительной власти во внедрении улучшений - координация действий участников процесса, синхронизация
инвестиционных планов территориальных сетевых организаций с планами развития региона, а также эффективное использование Федеральных
целевых программ в ходе строительства сетевой инфраструктуры с созданием центров питания со свободными мощностями.
10. Элементами успеха улучшений результатов региона является весь спектр мер:
•
внедрение единообразного подхода;
•
внедрение программных продуктов;
•
внедрение обратной связи;
•
проведение систематических совещаний по принципу «круглого стола».
1.

Б1

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИЩЕННОСТЬ БИЗНЕСА »
Б1.2

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

Магаданская область
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

4,08
Магаданская область

3,81
Хабаровский край
Пунктом 1.5 Положения о министерстве экономического развития, инвестиционной политики и
3,52
инноваций Магаданской области, пунктом 3 постановления администрации Магаданской области
Приморский край
от 04 июля 2013 г. № 607-па «О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
3,45
Республика Саха (Якутия)
нормативных правовых актов Магаданской области и экспертизы действующих нормативных
3,29
правовых актов Магаданской области», Министерство определено уполномоченным органом по
Сахалинская область
внедрению оценки регулирующего воздействия на территории Магаданской области.
3,20
Камчатский край
Разработано постановление Правительства Магаданской области от 11.06.2014 г. № 488-пп «О внесении
3,00
Амурская область
изменений в постановление администрации Магаданской области от 4 июля 2013 г. № 607-па»,
направленное на приведение процедуры ОРВ в соответствие с Методическими рекомендациями,
утвержденными приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 159.
Среднее лучшее значение 4,13 (баллов)
Принят закон Магаданской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Магаданской области и проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Магаданской области и
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Дубовая Елена Владимировна –
заместитель
руководителя управления
Принята децентрализованная модель проведения оценки регулирующего воздействия, что
анализа и стратегического планирования
предусматривает обязанность проведения процедуры ОРВ органом-разработчиком (регулирующим
социально-экономического развития
органом), а функции подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия, которое содержит
минэкономразвития Магаданской области
выводы о соблюдении регулирующим органом установленного порядка проведения процедуры ОРВ,
Тел. 8 (4132) 62-97-14
возложены на уполномоченный орган.
Все извещения о начале процедуры ОРВ:
• размещаются на сайте Министерства;
• направляются общественным объединениям, представляющим интересы предпринимательского
сообщества в Магаданской области, с которыми Министерство заключило соглашения о
взаимодействии при ОРВ и при экспертизе нормативных правовых актов.
В соответствии с законом Магаданской области предусматривается поэтапное введение процедуры ОРВ на муниципальном уровне.
Министерством оказывается методическая и консультационная поддержка муниципальных образований области, направленная на внедрение ОРВ.

Б2

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС»
Б2.2

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК В ГОД (ШТ./ГОД)

Сахалинская область

1.

2.

1,21

1,38
Прокуратурой Сахалинской области разработаны и размещены на официальном сайте Прокуратуры
1,56
Сахалинской области:
1,61
•
памятка, содержащая информацию о полномочиях органов прокуратуры по защите прав и
1,68
1,79
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, основные положения Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
1,90
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
1,91
контроля»;
2,23
•
памятка о типичных нарушениях прав предпринимателей вследствие незаконного воздействия на
Среднее лучшее значение 1,27 (шт./год)
них представителей органов власти различных уровней.
На официальном сайте Прокуратуры Сахалинской области размещены годовые планы проверок
Мартынюк Ольга Юрьевна предпринимателей.
ведущий советник отдела инвестиционной

Магаданская область

1.

Сахалинская область
Магаданская область
Еврейская АО
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Амурская область
Чукотский АО
Камчатский край
Приморский край

Осуществляется отраслевой пилотный проект по развитию на региональном уровне методов
побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств.

политики и развития ГЧП министерства
инвестиций и внешних связей Сахалинской области
Тел. 8 (4242) 67-08-10

Цель - определение норматива налоговой нагрузки и создание на уровне каждого региона после достижения «волнового эффекта» в отрасли системы текущего наблюдения
за исполнением обязанностей по уплате налогов без обязательного проведения выездных налоговых проверок.

2.
3.
4.

5.

5.
6.

7.

Проведен отбор налогоплательщиков, у которых налоговая нагрузка ниже среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли.
Проведен анализ групп налогоплательщиков в разрезе ОКВЭД на наличие ведения финансово-хозяйственной деятельности с возможными налоговыми
рисками или возможным применением схем незаконной минимизации налоговых обязательств.
Осуществлен расчёт по каждой группе налогоплательщиков налоговых рисков и ранжирование групп налогоплательщиков от наиболее рисковых к менее
рисковым.
Шибанова Инга Викторовна –
начальник Контрольного отдела Управления
Для осуществления проекта отобраны три отрасли:
ФНС по Магаданской области
• Добыча руд и песков драгоценных металлов;
Тел. 8 (4132)-62-78-52
• Производство, передача и распределение электроэнергии;
• Производство общестроительных работ.
Отбор групп налогоплательщиков проведен по наивысшему значению налоговых рисков, по доле группы по размеру выручки в регионе в процентах.
В план выездных проверок налоговых органов включены организации из данных отраслей для проведения мероприятий по выполнению отраслевого
проекта с дальнейшей целью достижения «волнового» эффекта побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств,
а также для создания равной конкурентной среды для добросовестных налогоплательщиков.
«Волновой» эффект отказа налогоплательщиков от использования схем уклонения от налогообложения, добровольное увеличение ими налоговых
обязательств путем представления уточненных налоговых деклараций, самостоятельное увеличение налоговых обязательств реализовано за счет:
• проведения результативных налоговых проверок;
• выявления схем незаконной минимизации налоговых обязательств;
• положительной судебной практики (в пользу налоговых органов) при обжаловании налогоплательщиками решений налоговых органов;
• публикаций в СМИ результатов работы.

Б3

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА »
Б3.2

КАНАЛЫ ПРЯМОЙ СВЯЗИ ИНВЕСТОРА С РУКОВОДСТВОМ СУБЪЕКТА (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

Магаданская область
1.

2.

3.

4.

5.

Магаданская область

4,34

3,47
Хабаровский край
Организованы каналы прямой связи инвестора со следующими представителями Правительства
3,44
Магаданской области:
Приморский край
• Печеный Владимир Петрович – губернатор Магаданской области;
3,32
Еврейская АО
• Атанова Тамара Николаевна – заместитель председателя Правительства Магаданской области;
3,26
• Винтер Валерия Борисовна - заместитель министра, руководитель управления инвестиционной Республика Саха (Якутия)
политики министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций
3,10
Камчатский край
Магаданской области;
3,00
Амурская область
• Золотых Валентина Сергеевна- заместитель руководителя управления инвестиционной политики
2,70
министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской
Сахалинская область
области.
На Инвестиционном портале Магаданской области:
Среднее лучшее значение 4,31 (балла)
• создан канал обратной связи с инвесторами;
• размещен административный регламент;
• размещены контакты с представителями Правительства Магаданской области;
• создана рубрика «Вопросы и ответы».
Губернатор возглавляет следующие коллегиальные органы, в состав которых входит значительное
Золотых Валентина Сергеевнаколичество предпринимателей и представителей бизнес-сообществ:
заместитель руководителя управления
•
Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции при губернаторе
инвестиционной политики министерства
Магаданской области, утвержденный постановлением губернатора Магаданской области от
экономического развития, инвестиционной
11 июня 2013 г. № 85-п;
политики и инноваций Магаданской области
Тел. 8 (4132)-62-31-30,
•
Координационный совет по инновационной деятельности при губернаторе Магаданской области,
E-mail:
ZolotykhVS@49gov.ru
утвержденный постановлением губернатора Магаданской области от 1 августа 2008 г. № 84-п:
•
Проектный офис по участию Магаданской области в Национальном рейтинге инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением губернатора
Магаданской области от 11 февраля 2015 г. № 37-р «О создании коллегиальных органов,
необходимых для участия Магаданской области в Национальном рейтинге инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации».
Губернатор принимает личное участие в мероприятиях, проводимых бизнес-сообществом
Магаданской области, а также АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»
В соответствии с приказом Министерства от 18.04.2014 г. № 113 непосредственное взаимодействие и
предоставление консультационных услуг оказывает предпринимателям Министерство
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.

В1

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ
«КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
В1.1

ДОЛЯ ДОРОГ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ (%)

Амурская область

81,75

Амурская область

78,14

Хабаровский край

1. Внедрены современные технологии, используемые при строительстве
(реконструкции) автомобильных дорог.
2. Дорожными организациями области применяются битумные эмульсии для

Магаданская область

59,55

Приморский край

54,47
48,06

Республика Саха (Якутия)

производства подгрунтовки основания и поверхностной обработки дорог
(нанесения слоев износа и защитных слоев), смеси, обработанные неорганическим
вяжущим цементом.

46,58

Еврейская АО

42,55

Сахалинская область

42,35

Камчатский край
Чукотский АО

12,08

3. В течение 6 лет на автомобильных дорогах Амурской области применяется технология
«Сларри-Сил»

Среднее лучшее значение 78,21 (%)

4. На территории Амурской области имеется асфальтобетонный завод, продукция
которого позволяет практически полностью удовлетворить потребности при
производстве дорожно-строительных и ремонтных работ.
5. Все технологические процессы асфальтобетонный завод выполняет самостоятельно производит:
•

инертные материалы,

•

минеральные порошки,

•

битумные эмульсии,

•

различные марки бетонных и асфальтобетонных смесей.

6. Приобретены технологические линии для производства сталефибробетона высокоэффективного конструкционного материала, повышающего устойчивость к
образованию сколов, трещин и позволяющего уменьшить количество стыков и швов,
существенно снизить период последующих ремонтов.

Митрофанова Наталья Анастасьевна –
отдел планирования и разработки
инвестиционных программ Министерства
транспорта и строительства
Амурской области
Тел. 8 ( 4162) 22-39-87

В2 ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПОСТАНОВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И КАЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»
В2.2

ВРЕМЯ ПОСТАНОВКИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ (ДНЕЙ)

Приморский край
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Приморский край
Республика Саха (Якутия)

27,00
27,86
46,11

На основании соглашения о взаимодействии между МФЦ, Управлением Росреестра и Кадастровой палатой
Магаданская область
организовано предоставление государственной услуги по постановке на кадастровый учет.
55,00
Хабаровский край
Подача заявок осуществляется по принципу экстерриториальности любым удобным для гражданина способом:
54,29
Камчатский край
через информационно-коммуникационную сеть «Интернет», по телефону или при личном посещении МФЦ.
92,86
Амурская область
Кадастровой палатой организованы выездные приемы заявок специалистами отдела приема и выдачи
92,86
документов в кредитных организациях предоставления комплексных услуг, а также на «площадке» Центра
Сахалинская область
развития бизнеса Дальневосточного отделения Сберегательного банка Российской Федерации, участвующего в
Среднее лучшее значение 31,41 (дней)
предоставлении госуслуги по постановке на кадастровый учет в качестве привлекаемой организации.
Информирование о возможности подачи заявки через МФЦ осуществляется путем размещения информации в
Соколова Наталья Сергеевна –
средствах массовой информации, проведения «круглых столов» с участием бизнеса.
директор департамента земельных и
Разработаны соглашение и порядок осуществления услуг по постановке на кадастровый учет и проведения
имущественных отношений
Приморского края,
единой учетно-регистрационной процедуры.
Тел. 8 (423) 236-21- 52
Данные о земельных участках консолидированы в единой системе МСК-25, что предотвращает ошибки при
Е-mail: sokolova_ns@primorsky.ru
объединении данных из информационных систем.
Запущен сервис подачи документов кадастровыми инженерами в электронном виде, заверенных электронной цифровой подписью. В результате около
80% документов на кадастровый учет поступают от квалифицированных специалистов в электронном виде.

Республика Саха (Якутия)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ежегодно утверждается план работы Управления Росреестра и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по повышению качества и доступности предоставления
государственных услуг на территории Республики Саха (Якутия).
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» осуществляет взаимодействие с МФЦ на основании трехстороннего Соглашения по предоставлению государственных
услуг Росреестра на базе МФЦ.
В пределах Республики Саха (Якутия) прием заявлений на кадастровый учет объектов недвижимости осуществляется по принципу экстерриториальности.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» предоставляет услуги по выезду к заявителям с целью доставки документов к месту оказания государственных услуг и
доставки заявителям документов, подготовленных по итогам оказания услуг.
Специалисты МФЦ консультируют заявителей при их личном обращении, либо при обращении их представителей по перечню документов для оказания
государственных услуг, сумм платежей, сроках предоставления государственных услуг.
Ежемесячно проводится мониторинг и оценка качества и доступности предоставления государственных услуг по следующим направлениям:
• нагрузка сотрудников по предоставлению государственных услуг в разрезе районов республики;
Петрова Сардана Ивановна –
• объем практической помощи по приему-выдаче документов, оказываемой сотрудниками;
начальник отдела координации и анализа
деятельности Филиал ФГБУ «ФКП
• мониторинг качества и комфортности предоставляемых государственных услуг посредством
Росреестра» по Республике Саха (Якутия)
телефонных опросов посетителей, анкетирование, опросы и др.
Тел. 8 (4112) 32-15-59,
Разработан и внедрен Сервис отслеживания портальных заявлений в режиме онлайн на сайте Росреестра
E-mail: fgu14@u14.rosreestr.ru
и в отделе по г. Якутск.

В3 ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ

«КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
В3.1

ДОЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
ИЗ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ОТ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РЕГИОНА (%)

Камчатский край
Камчатский край
Чукотский АО
Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде субсидирования
Республика Саха (Якутия)
осуществляется в рамках отраслевых государственных программ Камчатского края:
Приморский край
1. «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы»,
Амурская область
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П:
Хабаровский край
• субсидии на уплату процентов по инвестиционным кредитам, в целях реализации особо значимых
Магаданская область
инвестиционных проектов Камчатского края;
Сахалинская область
• предоставление инвестиционных займов;
Еврейская АО
• субсидии на уплату первого взноса при заключении договора лизинга;

2.

3.

4.

123,02
39,34
28,65
20,77
19,16
15,43
13,50
11,33
0,01

• субсидии на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации;
Среднее лучшее значение 83,94 (%)
• предоставление поручительств (гарантий);
• субсидии на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям.
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П:
Герасимова Оксана Владимировна • субсидии на уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей, на строительство, приобретение и
заместитель Министра экономического
модернизацию рыбопромыслового флота, береговых перерабатывающих производств,
развития, предпринимательства и торговли
Камчатского края
транспортировку уловов водных биоресурсов и продукции из них, увеличение объемов производства
Тел.
8 (4152) 42-56-59,
продукции с глубокой степенью переработки.
E-mail: GerasimovaOV@kamgov.ru
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 523-П:
• субсидии сельхозтоваропроизводителям на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам.
В рамках налогового стимулирования инвестиционной деятельности реализуются следующие мероприятия:
• снижение ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, в размере 10 процентов для организаций участников региональных инвестиционных проектов, в течение пяти налоговых периодов (Закон Камчатского края от 22.11.2007 № 686);
• снижение ставки по налогу на имущество организаций (Закон Камчатского края от 22.11.2007 № 688) для следующих категорий
налогоплательщиков:
- организации - в отношении имущества, предназначенного для производства продукции животноводства и растениеводства, созданного при
реализации особо значимого инвестиционного проекта;
- организации, реализующие инвестиционные проекты, направленные на производство товаров и (или) оказание услуг по виду экономической
деятельности в соответствии с разделом C «Добыча полезных ископаемых»;
- организации, основными видами деятельности которых являются вылов и (или) переработка рыбы и морепродуктов, переработка и хранение
сельскохозяйственной продукции;
- организации - в отношении сетей газораспределения.

Г

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ
«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Камчатский край

Камчатский край
Республика Саха (Якутия)

А
А

1
1

Б
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае осуществляется в
Магаданская область
3
С
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной
Сахалинская область
программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
4
D
Приморский край
на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П:
4
D
Хабаровский край
1. Развитие системы микрофинансирования.
5
Амурская область
2. Предоставление инвестиционных займов.
3. Предоставление поручительств (гарантий) по обязательствам (кредитным договорам, договорам займа и
лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим
А - группа с наилучшими показателями,
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
F - группа с наихудшими показателями
4. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного бизнеса.
Герасимова Оксана Владимировна 5. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с уплатой субъектов малого и среднего
заместитель Министра экономического
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга.
развития, предпринимательства и торговли
6. Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в
Камчатского края
целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
Тел. 8 (4152) 42-56-59,
7. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп
E-mail: GerasimovaOV@kamgov.ru
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста.
8. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов.
9. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области сбора и переработки
дикоросов.
10. Предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание малой инновационной компании.
11. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием выставокярмарок камчатских товаропроизводителей.
12. Реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства, проведение разовых лекций, стажировок, семинаров.
13. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
14. Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
15. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере туризма, на создание или
развитие инфраструктуры туризма.
16. Обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства».
2

F

Г2 ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ

«КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, ИНФРАСТРУКТУРНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Г2.3

ОТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МФЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ СМП*, К 1 ТЫС. СМП* (ШТ./ТЫС.ШТ.)

Камчатский край

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Камчатский край
Создана территориальная сеть многофункциональных центров. Действует 32 офиса МФЦ (6 филиалов, 26
Амурская область
Чукотский АО
территориально обособленных структурных подразделения) с количеством «окон» - 87.
Сахалинская область
Организация предоставления государственных и муниципальных реализована в формате «одного окна».
Прием заявителей в каждом «окне» осуществляется универсальными специалистами МФЦ – без участия Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
представителей федеральных и краевых органов государственной власти по всем государственным услугам,
Приморский край
без разделения на ведомства.
Магаданская область
С июля 2015 года в МФЦ (филиалы и офисы) число услуг, предоставляемых через МФЦ, составило 339 услуг
Еврейская АО
(федеральных - 52, региональных - 73, муниципальных - 214).

2.
3.
4.
5.

0,83
0,63
0,60
0,57
0,38
0,22
0,10
0,00

Юридическим лицам при обращении в МФЦ доступен весь перечень оказываемых услуг.
Среднее лучшее значение 1,38 (шт./тыс.шт.)
Обслуживание заявителей на базе МФЦ проводится без разделения на физических и юридических лиц.
Домашевский Сергей Олегович –
Распределение потоков заявителей осуществляется с использованием информационной системы «Система
начальник отдела управления
управления очередью», интегрированной с информационной системой «АИС МФЦ», которая позволяет
качеством государственных услуг
Министерства экономического
распределять потоки как в автоматическом, так и в ручном режиме.
развития, предпринимательства и
В сети Интернет работает обновленный портал МФЦ (http://portalmfc.kamgov.ru/), позволяющий: предварительно
торговли Камчатского края
записаться в МФЦ за получением услуг, проверить статус поданного в МФЦ заявления, оставить отзыв о
Тел. 8 (4152) 42-01-07,
предоставленной услуги, с последующей передачей данных опроса в государственную информационноE-mail: domashevskiyso@kamgov.ru
аналитическую систему «Мониторинг качества государственных услуг», ознакомиться с реестром заключенных
соглашений о взаимодействии при предоставлении услуг на базе МФЦ.
Батуева Таисия Львовна–

Республика Саха (Якутия)
1.

1,52

первый заместитель руководителя
ГАУ «МФЦ Республики Саха (Якутия)
Тел. 8 (4112) 40-59-50,
E-mail: taisiya.batueva@mfcsakha.ru

Действует 27 МФЦ, 2 офиса МФЦ на базе привлекаемой организации – ФГУП «Почта России», организовано выездное
обслуживание на территории труднодоступных северных районов и 312 территориально обособленных структурных
подразделений МФЦ, работающих по отдельному режиму в населенных пунктах, не являющихся административными центрами муниципальных районов.
В настоящее время на базе МФЦ оказывается 400 государственных и муниципальных услуг, из которых 108 государственных и муниципальных услуг
относятся к услугам, заявителями по которым могут быть представители бизнеса.
Наряду с комплексом государственных и негосударственных услуг предоставляется доступ к различным формам финансовой поддержки: кредитам,
микрозаймам, субсидиям.
Организовано предоставление услуг МФЦ по разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов СМСП и юридических услуг.
Предоставляются комплексные государственные и негосударственные услуги (могут предоставляться как по отдельности, так и вместе):
• «Бизнес старт» - для начинающих предпринимателей, включает услуги по регистрации ИП, юридических лиц, приему уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
• «Развитие бизнеса» - для предпринимателей, работающих от 6 месяцев, включает услуги по субсидированию, микрофинансированию и кредитованию;
• «Сопровождение бизнеса» - включает услуги по информированию о действующих налогах и сборах, по приему отчетов в ГУ-РО ФСС по РС (Я) и т.д.;
• «Оформление недвижимости» - включает услуги Управления Росреестра по РС (Я), ПАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго», юридические услуги
МФЦ.
*СМП – субъекты малого предпринимательства

Г3 ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА »
Г3.2

ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА
В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ (%)

Республика Саха (Якутия)

1.
2.

3.

Республика Саха (Якутия)
Еврейская АО
В Государственном комитете Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы образовано
Камчатский край
структурное подразделение «Отдел мониторинга и анализа».
Магаданская область
Правительством Республики Саха (Якутия) приняты правовые акты, определяющие правила проведения
Хабаровский край
мониторинга и анализа закупок для обеспечения государственных нужд Республики Саха (Якутия) Постановление Правительства РС(Я) от 14.02.2014 г. № 32, Распоряжения Правительства РС(Я) от 20.05.2014 г. Приморский край
Амурская область
№ 499-р, от 03.04.2015 г. № 306-р.
Образован межведомственный Координационный совет по созданию благоприятных условий для развития Сахалинская область
Чукотский АО

13,55
10,99
8,83
7,69
7,10
7,11
6,47
4,32

1,70
малого и среднего предпринимательства в сфере обеспечения нужд Республики Саха (Якутия).
4. Разработана региональная информационная система в сфере закупок «WEB-Торги-КС», интегрированная с
Среднее лучшее значение 13,02 (%)
Общероссийским официальным сайтом.
5. «WEB-торги-КС» сопровождается механизмом контроля, который при формировании планов-графиков закупок для обеспечения государственных нужд
Республики Саха (Якутия) информирует заказчика о соблюдении (не соблюдении) требований минимального объема закупок для СМП и СОНКО.
6. Разработаны Методические пособия для субъектов малого и среднего предпринимательства о разъяснении норм законодательства Российской
Федерации о контрактной системе, которые утверждены ведомственным актом и размещены на официальном портале ведомства.
7. На официальном сайте Комитета в разделе «Информация о планировании и осуществлении закупок» (http://www.sakha.gov.ru/node/84779) размещены
методические рекомендации, инструкции, пособия и разъяснения, направленные на оказание практической помощи при применении законодательства
Российской Федерации о контрактной системе: «Правовая база в сфере закупок», «Обзор нового в законодательстве», «Типовая документация»,
«Комплексный план закупок», «Методические рекомендации».
8. Комитетом внедрен механизм оценки эффективности государственных (муниципальных) закупок http://www.goszakazyakutia.ru/webtorgi/Menu/Page/5.
Оценкой охвачены все 50 ГРБС с учетом их подведомственных учреждений по 24 показателям эффективности по следующим критериям:
•
эффективность расходования бюджетных средств
Ермолаева Сардана Анатольевна заместитель руководителя отдела
•
оценка эффективности исполнения контракта
мониторинга и анализа Государственный
•
показатель качественного анализа осуществления закупок;
комитет Республики Саха (Якутия) по
•
планирование закупок;
регулированию контрактной системы в
•
соблюдение процедурных норм законодательства в сфере закупок;
сфере закупок Тел. 8 (4112) 34-39-86
•
средства, затраченные на закупку товаров, работ и услуг.
9. Разработана и находится в стадии утверждения Методика оценки эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Республики Саха (Якутия), которая внедрена в региональную информационную систему «Web-торги-КС», что исключает
человеческий фактор путем осуществления оценки в автоматическом режиме.
10. Разработана автоматизированная информационная подсистема «WEB-Маркет-закупок», которая предназначена для автоматизации учета закупок.
11. В целях совершенствовании механизма государственных и муниципальных заказов Республики Саха (Якутия) утвержден Перечень поручений Главы
Республики Саха (Якутия) от 12.02.2015 № Пр-299-А1.
12. В стадии разработки информационно-аналитическая система «Интерактивный атлас закупок Республики Саха (Якутия)», предназначенная для
информационно-аналитического представления сведений о планировании и осуществлении закупок на территории Республики Саха (Якутия) в
картографическом, графическом и табличном видах в целях обеспечения открытости и прозрачности закупок.

Г3 ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО КРИТЕРИЮ

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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ОЦЕНКА ПРОЦЕДУР ПОЛУЧЕНИЯ АРЕНДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕГИОНОМ СМП* (СРЕДНИЙ БАЛЛ)
4,20

Чукотский автономный округ**

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Чукотский АО
Предоставление зданий и помещений осуществляется путем проведения аукционов.
Магаданская область
Объекты муниципальной недвижимости предоставляются со стоимостью арендной платы (рассчитанной на основе
Еврейская АО
отчета об оценке) значительно ниже, чем аналогичных объектов частной собственности.
Амурская область
В городском округе Анадырь предусмотрены льготы по арендной плате за нежилые здания (помещения).
Хабаровский край
В соответствии с Положением о порядке предоставления льгот по арендной плате за нежилые здания
Республика Саха…
(помещения), находящиеся в муниципальной собственности городского округа Анадырь, льготы предоставляются Камчатский край
для ведения определенных приоритетных видов деятельность (принцип целевого назначения), в сферах:
Сахалинская область
• организации общественного питания без продажи алкогольной продукции, пива, табачных изделий на всей
Приморский край

арендуемой площади;
• оказания образовательных услуг, услуг в сфере физической культуры и спорта, организации досуга детей и Среднее лучшее значение 3,72 (балла)
подростков, социальной защиты населения;
Тюнягина Юлия Игоревна • производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
заместитель Главы администрации
городского округа Анадырь
• производства изделий народных художественных промыслов.
Тел. 8 (42722) 6-34-04
Льгота предоставляется при условии создания Заявителем новых рабочих мест или сохранения действующих
E-mail : finotdel@chukotnet.ru
рабочих мест в течение не менее одного календарного года с момента предоставления льготы.
Ежегодно, порядка 5-8 объектов муниципальной собственности, реализуется субъектам МСП
на условиях реализации права преимущественного выкупа арендуемых помещений (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ).
Администрация городского округа Анадырь информирует арендаторов муниципального имущества, относящихся к категории малого и среднего
предпринимательства об имеющемся у них праве выкупа объектов.
Трубина Елена Геннадьевна –

Магаданская область
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

3,73
3,68
3,53
3,42
3,28
3,25
3,22
2,84

и.о. руководителя департамента
имущественных и земельных
отношений Магаданской области
Тел. 8 (4132) 62-52-54
E-mail: TrubinaEG@49gov.ru

Расширяется практика передачи нежилых помещений, временно неиспользуемых областными учреждениями
и органами власти, для оказания услуг населению, в частности, медицинских услуг.
Передача имущества и земельных участков осуществляется как на основе торгов, так и на бесконкурсной основе.
Передача областного имущества субъектам малого и среднего бизнеса происходит во многих случаях без торгов в связи с дополнением перечня случаев
предоставления в аренду имущества на бесконкурсной основе.
В целях обеспечения государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ряд объектов областного имущества
целенаправленно включены в Перечень государственного имущества Магаданской области, свободного от прав третьих лиц, утвержденного
постановлением Правительства Магаданской области и размещенного на сайте департамента имущественных и земельных отношений.
Работа по передаче имущества, консультирование областных учреждений, передающих имущество, информирование самих предпринимателей по
вопросам законодательства проводится специалистами департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области, стаж работы которых
в сфере управления государственным имуществом составляет от 5 до 10 лет.
Приняты правовые акты, в частности, определяющие организации, которые являются арендодателями областного имущества; порядок получения согласия
собственника на передачу имущества; перечень документов, которые предоставляет заявитель.
Процедуры получения имущества и земельных участков определены Административными регламентами.
Создаются условия для реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества.
*СМП – субъекты малого предпринимательства
** Рейтингование не проводилось, ввиду отсутствия отдельных значений показателей

